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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о Совете Старост Тольяттинского государственного университета 

(далее - Положение) устанавливает функциональные обязанности и права Совета Старост 

Тольяттинского государственного университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России №301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты 

ТГУ: 

- Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

обучающихся ТГУ; 

- Положение о текущем контроле успеваемости; 

- Положение о промежуточной аттестации студентов; 

- Порядок организации и проведения предметных студенческих олимпиад 

(конкурсов) 

- Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов и другие локальные акты ТГУ. 

 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Совет Старост Тольяттинского государственного университета (далее – 

Совет) является действующим коллегиальным органом студенческого самоуправления и 

представляет собой объединение старост Тольяттинского государственного университета. 
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3.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Самарской области, 

нормативно-правовыми актами Тольяттинского государственного университета, 

нормативной документацией Совета обучающихся ТГУ, а также настоящим Положением. 

3.3. В своей деятельности Совет взаимодействует со службами проректоров ТГУ 

по учебной работе, внеучебной, воспитательной и социальной работе, общественными 

молодежными организациями региона и города, Советами обучающихся Тольяттинского 

государственного университета и Профкомом студентов и аспирантов Тольяттинского 

государственного университета.  

3.4. Избранный состав Совета действует в течение учебного года. 

3.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

4. Основные цели, задачи и их реализация 

 
4.1. Целью деятельности Совета является объединение обучающихся для оптимизации, 

совершенствования учебного процесса и повышение уровня взаимодействия старост 

академических групп Тольяттинского государственного университета, представление 

интересов вуза в Совете старост Самарской области. 

4.2. Для достижения своей цели Совет решает следующие задачи: 

- формирование социальной активности, самостоятельности, гражданственности и 

ответственности у обучающихся; 

- привлечение обучающихся к мониторингу удовлетворенности студентов 

качеством и условиями обучения; 

- повышение роли студентов в обсуждении и принятии решений в системе высшего 

образования; 

- содействие эффективному взаимодействию студентов с учебными заведениями 

Самарской области, органами государственной власти Самарской области; 

- обеспечение духовного, культурного, интеллектуального развития студентов; 

- укрепление положительного имиджа Тольяттинского государственного 

университета Самарской области в Российской Федерации; 

- поддержание и развитие студенческих инициатив в области образования; 

- участие в разработке нормативно правовых актов по вопросам улучшения 

качества образования; 

- привлечение обучающихся к участию в воспитательной и просветительской 

работе,  
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- направление мотивации студентов к обучению и укреплению учебной 

дисциплины; 

- развитие коммуникации старост с академическими группами Тольяттинского 

государственного университета; 

- создание условий для эффективного функционирования института старост 

учебных групп в системе студенческого самоуправления Тольяттинского 

государственного университета; 

- профилактика проявления негативных явлений в студенческих сообществах, 

посредством взаимодействия с учебными группами Тольяттинского государственного 

университета. 

4.3. Направления деятельности Совета определяются на заседании Совета и 

закрепляются за его членами. 

 

5. Порядок формирования и деятельность совета 

 

5.1. В состав Совета входят студенты из числа старост институтов, избранные 

открытым голосованием в президиум Совета Старост Тольяттинского государственного 

университета на расширенном заседании старост университета. 

5.2. Членство в Совете может быть прекращено: 

- решением Совета, принятым большинством голосов при наличии не менее 

половины членов Совета; 

- на основании личного заявления по согласованию с институтом, руководителем 

Совета Старост которого он является; 

- в случае прекращения лицом исполнения обязанностей, как руководителя Совета 

Старост, которое данное лицо представляет в Совете; 

- в случае отчисления члена Совета из образовательного учреждения. 

5.3. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.4. Член Совета имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

- в устной и письменной формах выражать свое мнение по вопросам деятельности 

Совета; 

- вносить предложения по направлениям деятельности, участвовать в обсуждении 

всех рассматриваемых вопросов. 
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Член Совета обязан: 

- соблюдать действующее Положение; 

- выполнять решения, поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

определенных настоящим положением; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета; 

- участвовать в городских, региональных, межрегиональных, общероссийских 

проектах, программах. 

5.5. Члены Совета лично принимают участие в заседаниях Совета. 

5.6. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 

больше половины членов Совета. 

5.7. О дате заседания члены Совета уведомляются по электронной почте, в 

социальных сетях, телефонным звонком не позднее чем за 5 дней. 

5.8. В своей деятельности Совет принимает решения в форме обращений, 

предложений, заключений, которые носят рекомендательный характер. 

5.9. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

- вносить в установленном порядке предложения, касающиеся учебного процесса 

на рассмотрение администрации Тольяттинского государственного университета; 

- выступать с инициативами и предложениями по вопросам студенческой жизни, в 

исполнительной, законодательной власти Самарской области, относящимся к сфере 

деятельности Совета; 

- сотрудничать с образовательными учреждениями, научными, общественными 

организациями, с первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ТГУ, с 

Советом обучающихся ТГУ и другими организациями по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Совета; 

- участвовать в городских, региональных, межрегиональных, общероссийских 

проектах, программах. 

- организовывать мероприятия, выставки, конкурсы, направленные на улучшение 

качества образования и мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством и 

условиям обучения. 

5.10. Основными формами работы Совета являются заседание Совета, собрания 

руководителями институтов старост своего института. 

5.11. На первом заседании каждый год утверждается регламент работы Совета, 

большинством голосов избираются председатель, президиум Совета старост ТГУ. 

5.12. Выборы председателя Совета: 
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- председатель Совета избирается на старостате ТГУ из числа членов Совета путем 

открытого голосования; 

- результаты выбора председателя Совета Старост ТГУ должен быть зафиксирован 

в протоколе голосования; 

- выборы председателя считаются действительными, если в них участвует не менее 

2/3 членов Совета. Председатель считается избранным, если за его кандидатуру 

проголосовало большинство присутствующих членов Совета старост (50% + 1 голос); 

- избранный председатель Совета исполняет свои полномочия в течение одного 

учебного года; 

5.13. Председатель Совета: 

- организует и руководит работой Совета, председательствует на заседаниях Совета 

на протяжении всего периода действия своих полномочий, является официальным 

представителем Совета; 

- представляет Совет Старост в составе Совета обучающихся ТГУ; 

- выступает от имени Совета на совещаниях и мероприятиях университетского, 

городского и областного уровня в рамках своих полномочий, установленной настоящим 

Положением; 

- формирует на основе предложений членов президиума Совета план работы 

Совета и повестку дня его очередного заседания; 

- дает поручения членам Совета, руководителям институтов Совета Старост;  

- принимает решение о созыве, сроках и месте проведения очередных и 

внеочередных заседаний Совета, решает иные вопросы подготовки и проведения Совета; 

- организует планирование и контролирует исполнение планов работы Совета, 

выполнение принятых на заседании Совета решений; 

- подписывает принятые решения; 

- не реже 1 раза в год отчитывается о проделанной работе перед обучающимися, а 

также перед членами Совета, на его заседаниях. 

5.14. Президиум Совета старост: 

- выполняют поручения председателя; 

- организуют работу Совета старост в институтах; 

- доводят до членов Совета решения президиума, обеспечивают взаимодействие с 

другими общественными организациями. 

5.15. Ответственный секретарь Совета назначается председателем Совета Старост 

из числа руководителей институтов Совета Старост 

5.16. Ответственный секретарь Совета: 
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